
Пролог
— Но ведь это было так давно… — Бранек лениво

почесал грудь, густо заросшую седыми волосами.
— В нашем деле сроки давности не учитываются, —

зевнул Трианон, располагаясь на мягком диване,
установленном в пассажирском лифте дальнего следования.
А эта парочка и была как раз такими пассажирами,
следующими почти на самый Верх.

— Как думаешь, Трианон, что нам светит? — Бранек
достал из кармана Моральный Кодекс и стал неторопливо
листать его пожелтевшие страницы.

— Я думаю, мой друг, что пошлют нас затыкать эту
проклятую дырищу, — Трианон вытянулся на диване во
весь рост, собираясь вздремнуть. Путь наверх был долгим.

— Типун тебе на язык! Не хочу я больше туда, —
Бранека аж затрясло от нахлынувших воспоминаний.
Слишком пыльной оказалась работенка, которую они
некогда проделали вдвоем.

Справедливости ради надо отметить, что забыли они
тогда прихватить с собой специализированный инструмент,
положившись на универсальные штучки и собственную
смекалку.

— Нам же неплохо заплатили, — пожал плечами его
подельник, вытаскивая из спинки дивана мягкую подушку.

«И надо было оно мне, это липовое бессмертие?» — в
сотый раз подумал про себя Бранек, чувствуя себя



обманутым с тех самых пор, как подписал принесенный
Трианоном Контракт.

«Ничто не вечно пол Луной», — словно издеваясь,
заявил после их возвращения Инструктор Гринкатль,
заболтав для них по стаканчику эликсира жизни.

«Понятно, что все это обман. Хотя, с другой стороны,
время идет, а мы с Трианоном все еще живы…» — вздохнул
Бранек.

— Да не переживай ты так, дружище, починим и
вернемся! Наверное… — пробормотал, засыпая Трианон.

*

— Я бы предпочел работать по старинке, с приличной
техникой, — Бранек с подозрением разглядывал стального
монстра, поразившего его своими нелепыми формами.

— Не выйдет, вам нельзя привлекать к себе лишнего
внимания. А такая техника сейчас у них в ходу. Между
прочим, это серийный автомобиль представительского
класса… минского автомобильного завода, — Гринкатль
проверил себя, сдув пыль с заводской таблички.

— Надеюсь, хоть кочегарить не придется? — Бранек
был первоклассным специалистом и быстро сообразил, что
перед ним стоит допотопная паровая машина.

— Обижаешь! Мини-реактор, а все остальное, чисто для
камуфляжа, — Инструктор похлопал рукой по
проклепанной стальной обшивке кузова, окрашенного в
темно-зеленый цвет.



— Этот вроде приличнее будет, — Трианон отошел от
парового автомобиля и залез в кабину винтокрылой
машины.

— Геликоптер… — Гринкатль достал из папки
инструкцию по эксплуатации вертолета.

— Да знаю я! — проворчал Трианон, осматриваясь в
пилотской кабине.

— Судя по всему, эти миры прилично разбежались за
столь короткий срок, — Бранек отошел на несколько шагов и
критическим взглядом сравнивал эти два диковинных
аппарата.

— Гринкатль, может все-таки выделишь нам тарелочку?
— из окна геликоптера показалась взъерошенная голова
Трианона.

— Нет, на этот раз никаких тарелочек. Выпишите на
складе новую заплатку и вперед. А миры действительно
разошлись, к тому же разошлись не совсем корректно, —
Инструктор без лишней волокиты подписал им заявку на
получение новой заплатки.

— Что значит некорректно? — поднял бровь Трианон.
Будучи специалистом широкого профиля, ему зачастую
приходилось выполнять задания в самых различных
областях бытия.

— В одном из этих миров произошли совершенно
непредвиденные события, — Гринкатль кивнул на
геликоптер.

— А в этом? — Трианон хмуро посмотрел на минский
автомобиль.



— В этом? Тут почти ничего не происходит и вряд ли
что-нибудь произойдет. Вот только если… — Инструктор
обратил внимание на слесаря, подозрительно долго
копающегося у шасси летающей тарелки в дальнем углу
ангара.

— Ваш Пропуск! — у Гринкатля была отменная память
на лица и этого слесаря он здесь никогда ранее не встречал.

Слесарь не растерялся и, сделав вид, что полез в
нагрудный карман комбинезона за документом, проворно
скрылся в недрах тарелки.

— Портал! — не своим голосом закричал Гринкатль и
бросился к открытым воротам ангара.

«Поздно» — констатировал опытный Бранек, когда
тарелка, описав красивую дугу, растворилась прямо перед
носом Инструктора.

— А ведь он нас слушал, — Трианон пнул ногой
металлический ящик от слесарных инструментов, в котором
вместо гаечных ключей торчала параболическая антенна
архаичного подслушивающего устройства.

— Теперь я вам не завидую, парни, — Гринкатль устало
присел на чугунную подножку минского автомобиля.

«Можно подумать, что ты раньше нам завидовал», —
усмехнулся Бранек…



Часть 1. Корчма при дороге
Глава 1. Секретная миссия

— Боюсь, до рассвета не дотянем, — Андрей
Дмитриевич Гурский с тоской посмотрел на остатки
лампадного масла, которым мы заправили фары нашего
автомобиля еще в Медниках.

— Согласен! Ночь темна, а тут еще эта вьюга, — не
отрывая левой руки от рулевого колеса, я правой перчаткой
протер стекла специальных шоферских очков,
предназначенных для езды в непогоду.

— На футляре написано, что эти чудо стекла не
потеют, — Гурский, тем не менее, тщательно промокнул
свою оптику специальной салфеткой и привстал со
скамейки, чтобы выглянуть за габарит. Вслед за нами шли
еще одиннадцать автомобилей тяжело груженных
университетским архивом и лабораторным оборудованием.
Усилилась метель и мы в этой снежной кутерьме потеряли
из вида наш обоз. Впрочем у них могло закончиться фарное
масло и колонна вслепую шла по колее.

Несмотря на футлярную рекламу, мои очки снова
сильно запотели, и я еле удержал руль на очередном ухабе.

— Осторожнее, Подольский! Не видно ни зги, —
Андрей чуть не выпал за борт автомобиля, вовремя
схватившись за бронзовый поручень.

«Спокойно, все предусмотрено!» — стараясь не отрывать



взгляда от тающей в серебристом мраке дороги, я скосил
глаза на такой же поручень с моей стороны. Радовала и
новая конструкция шоферской лавки, теперь ее венчал
обитый кожей достаточно толстый и мягкий войлочный мат.
В идеале хотелось бы, конечно что-нибудь и под спину…

— Я читал, что на новых минских моделях будут
ставить удлиненную крышу, — Андрей любовался
снежинками, которые кружились у нас прямо над головой,
словно не замечая изящного козырька, не раз спасавшего нас
от прямого дождя.

— В Минске обязательно посетим мастерские,
посмотрим новинки, — я невольно сбавил скорость. Левая
фара предательски замерцала, масло в ней выгорело почти
полностью, а затем она и вовсе погасла.

— Туда еще доехать надо! — Гурский снова привстал с
лавки, всматриваясь вдаль. Теперь уже наша правая фара
чадила из последних сил, выхватывая из темноты неясные
тени.

«Ошмяны», — Андрей сумел-таки разглядеть на
обочине дорожный указатель.

— Прекрасно, здесь и заночуем, — я поставил
автомобиль на ручной тормоз и спрыгнул в сугроб. Андрей
спустился по металлической лестнице и обошел авто,
деловито постучав по его кованым колесам. Ночную тишину
нарушало лишь пыхтение мощного парового котла нашей
машины.

Спустя некоторое время этот гул усилился. Отставшая
колонна медленно но верно приближалась.



«Наверное слили изо всех фар масло и отдали остатки
на головную машину», — теперь я разглядел два ярких
огонька: автомобиль уверенно рассекал ночную мглу.

— Все в порядке! Догоняют, — Гурский умылся снегом
и, сменив меня, сел за руль. А я и не возражал. Крутить
баранку от самого Вильно — на такое способны были только
профессионалы наших военных бронемашин, а мы с
Андреем Дмитриевичем были простыми академиками
Виленского университета.

Бывшими академиками, бывшего университета…

*

— Давай к Кагановичу, — предложил Гурский.
Проехать мимо поселившегося в Ошмянах нашего
старинного приятеля было делом непростительным.

Пополнив на заправке запасы дров и прикупив десять
галлонов фарного масла, наша автоколонна свернула с
большака, двинув в южный пригород, где два года назад
при нашем покровительстве появился постоялый двор
Давида Кагановича с приличной но дороговатой для
местной шляхты корчмой.

«Сбрось ценник, Давид», — не раз говорили мы ему с
Андреем, намекая на почти всегда пустой зал в его корчме.

«Не могу, у меня домашняя кухня, а напитки я привожу
из далекой Ирландии», — парировал Каганович, разводя
руками.

«Так переходи на местное сырье! Оно и качественнее, и



дешевле», — удивлялся его аргументации Гурский.
«У всех вокруг только местное, должен же быть какой-то

эксклюзив», — всякий раз вворачивал модное французское
словечко Каганович.

«Как себе хочешь Давид, тебе жить…» — я отчасти был
восхищен его упорством в освоении собственной ниши. Да и
деньги у нас с Андреем в те времена водились. Великий
князь неплохо жаловал своим ученым и артистам. Тугой
кошель, набитый талерами еще и сегодня болтался на моем
шелковом поясе, под теплым шоферским кунтушем. Точно
такой же кошель был и у Андрея.

А что будет с нами завтра не знал никто. Ни Великий
князь Литовский Жигимонт, отправивший нас в Минск с
секретной миссией, ни польский король Болеслав Хромой,
ни царь московский Емельян-Ульрих Первый, а про
многочисленных австрийских маркграфов и герцогов вообще
вспоминать не хотелось…

Буря понемногу затихала, полная луна заливала мягким
серебристым светом слегка припорошенные снегом острые
крыши Ошмянских домов, а заправленные свеженьким
маслом фары рвали ночную темноту на части. Ехать стало
гораздо веселее и через полчаса мы были уже на месте.

Возле Давидовой корчмы одиноко стоял почти
полностью занесенный снегом автомобиль.

«Феррари», — улыбнулся Гурский, узнав хозяйскую
иномарку палестинской сборки, выигранную Давидом в
карты у заезжего карточного шулера из Пинска. Каганович
год назад запорол паровой котел и теперь она у него стояла



без дела, занимая во дворе место.
— Какие люди! — радостно воскликнул хозяин,

выскочив во двор на звуки шумно паркующейся
автомобильной армады.

— Будет тебе сегодня выручка! — приветствовал я
хозяина, кивнув в сторону покидающих свои автомобили
шоферов, многие из которых с трудом шевелили
промерзшими конечностями.

— Дров не жалей, растопи оба камина, — Гурский
заметил отсутствие дыма в трубе Давидовой корчмы.

— Не вопрос, — Каганович хищно поглядывал на
кошели гостей, потирая озябшие руки.

— Ты зашел бы в дом, а то простудишься ненароком, —
я заметил, что Давид стоит на снегу босиком в коротких
льняных портках и тонкой фланелевой камизельке.

Чуть позже я с удовольствием расположился у камина,
который довольно быстро дал жару, а вскоре даже снял с
себя обмякшую в тепле кожаную куртку на теплой меховой
подкладке.

«Грамотно сложено», — я знал, что далеко не каждый
камин добровольно отдает тепло. Так в университетском
архиве камины перекладывали дважды, а некоторые и
трижды. Сначала это делали итальянские мастера, но у
итальянцев ничего путного не вышло и дело могло
закончиться для них весьма плачевно. Но затем Гурский
привел какого-то бродячего голландца, с которым они на
пару и переложили все восемь каминов.

В этом архиве я и служил Главным архивариусом, имея



чин академика. Андрей Дмитриевич Гурский также был
приравнен в чине к академику, хотя занимался он в
университете чисто хозяйственной деятельностью.

«Ответственный за все», — именно так с большим
уважением отзывался о нем сам ректор Виленского
университета Винсент Теодорович.

Ректор всегда вежливо с нами раскланивался, зная, что
мы с Андреем являлись приближенными особами к самому
Жигимонту, Великому князю. А заслуга наша состояла в
том, что привели мы однажды ко двору князя еще одного
нашего старинного приятеля — Игнатия Пинько, сына
старого Эдмунда.

Игнат Эдмундович всего за три месяца организовал
службу безопасности, равной которой теперь не было ни у
одного монарха в Европе.

— Виски? — вывел меня из воспоминаний Каганович.
— Кальвадос, — отрезал Гурский, закладывая в камин

еще несколько березовых поленьев.
— Только для вас! — подмигнул Давид, храня в

запасниках этот напиток исключительно для Гурского.
— Помнит он твои пристрастия, — я посмотрел вслед

удаляющемуся в кладовую хозяину корчмы.
В Ошмянах мы бывали довольно часто и почти всегда

проездом.
— А ведь с этой корчмы, все и началось! — вспомнил

Гурский, переведя взгляд на рваные языки пламени в
камине.

«Он прав», — согласился я, мысленно переносясь в тот



далекий, но почти точно такой же, холодный зимний вечер,
который заставил нас завернуть в Ошмяны и заночевать у
Кагановича.

Подписав у ректора недельный отпуск и выпросив в
дорогу его личный автомобиль, мы с Гурским решили
съездить в Брест. Уже много лет подряд мы с ним
собирались посмотреть на остатки популяции поющих
зубров. Если верить рассказам очевидцев, эти удивительные
животные в небольшом числе все еще водились в наших
краях. В Бресте держал сеть аптек мой старинный приятель
Владимир Хомич. Будучи заядлым охотником и рыболовом,
он частенько бывал в пуще, зная там все тайные тропы.

Но до Бреста мы в тот раз так и не доехали,
задержавшись в Ошмянах. Так случилось, что у Давида был
День рождения и мы на целые сутки застряли, устроив в его
честь праздничный фейерверк…

А ранним утром нас разбудил мелодичный звук
клаксона автомобиля самого Канцлера, решившего
позавтракать в корчме Кагановича. Вместе с ним ехал и его
сын Александр, студент нашего университета. К слову
сказать, отличный парень, безропотно сносящий все тяготы
службы в моем архиве, где он летом проходил практику. На
хорошем счету он был и у Гурского, проявляя живой
интерес к модной в наши дни сантехнике, которой Андрей
Дмитриевич напичкал учебный корпус и административное
здание. Вкусив благ цивилизации, студенты толпой ходили
за ним по пятам, умоляя модернизировать и бурсу.

А нынешней весной Гурский даже выезжал на недельку



в родовое гнездо Канцлера, чтобы помочь Александру
смонтировать удобства в их старинном замке.

— Винсент, и ты здесь? — громко воскликнул Канцлер,
приметивший припаркованный во дворе самый стильный в
Вильно автомобиль, принадлежащий Теодоровичу и
бывший в нашем временном распоряжении. Надо отметить,
что машинка ректора была сделана минскими мастерами на
заказ и сильно отличалась от серийных образцов.

— Доброе утро, Павел Станиславович! — я первым
появился на пороге корчмы.

— Северин Альгердович? Могу биться об заклад, что и
Андрей Дмитриевич тут, — наверное, Канцлер вспомнил,
что еще совсем недавно собственноручно визировал нам
отпускные записки.

— Он еще спит, всю ночь выступал затейником, — я
кивнул на снег, где пестрело море разноцветных конфетти
из праздничных хлопушек.

— С размахом погуляли! Я вот что думаю: у нас в
Ружанах завтра будет грандиозный бал, приедет сам
Жигимонт. Приглашен из Варшавы и мазурский князь
Януш с двумя дочерьми. А хороший организатор празднику
не помеха. Так ведь, господин Архивариус? — Канцлер
прекрасно знал, что талант Андрея был востребован не
только в домах богатых магнатов, ему были рады и простые
зажиточные виленские мещане. Гуляя с Гурским по узким
городским улочкам, у меня порой складывалось
впечатление, что его знала почти каждая столичная собака.

— Мы вообще-то собирались послушать зубров, — я



кивнул в сторону запорошенной Брестской дороги, которая
начиналась сразу за следующим домом после Давидовой
корчмы.

— Поющие зубры? Мы с Жигимонтом в прошлом году
целую ночь просидели в засаде. Зубров видели, но никто из
них в ту ночь так и не запел. Впрочем, может вам и повезет.
В любом случае, на пару деньков я вам отпуск продлю.
Идет? — хитро прищурил глаз Павел Станиславович.

— Соглашайтесь, Северин Альгердович! — из
автомобиля Канцлера спрыгнул на снег его сын.

— Доброе утро, Александр! — я решил потянуть
время. Ехать на бал в Ружаны после вчерашней вечеринки
вместо посещения Беловежской пущи…

— Я согласен! — на крыльце появился хорошо
отдохнувший Гурский. Как будто и не было вчерашнего
шумного веселья, разворошившего небольшое
провинциальное местечко.

Глава 2. Ружаны

— Глянь-ка, кого сюда занесла нелегкая! — выйдя во
внутренний двор замка, я залюбовался большим и дорогим
автомобилем, водитель которого пытался найти свободное
место на стоянке.

— Это приехал господин Шевкунов, — рядом, словно
черт из табакерки, появился Игнатий Пинько, начальник
службы безопасности Великого князя.

— Посланник московского царя? — я не сводил глаз с



расписанного под хохлому шикарного кузова посольского
автомобиля. Особенно поразил меня установленный на нем
кондиционер известной рязанской фирмы «Хрулев и К»,
вещица для Европы несомненно дорогая, сжигающая по
дороге слишком много дров.

— Случилось нечто неординарное, раз Великий князь
Жигимонт, сняв маскарадную мишуру, срочно
переодевается в деловой костюм, — Игнатий Пинько сделал
тайный знак, но от меня не укрылось, что на крыше дворца
произошло какое-то еле уловимое движение.

— Смена караула, мои люди тоже иногда устают, —
улыбнулся Пинько, перехватив мой вопросительный взгляд.

У посольской машины выстроились в два ряда двадцать
рослых гвардейцев, во главе с Игнатом Эмундовичем.

— Не надо лишней суеты, господа литвины! — из авто
на землю, не дожидаясь, когда личный водитель откинет
кованый и покрытый сусальным золотом трап, спрыгнул сам
Григорий Шевкунов.

Мы с Андреем Дмитриевичем видели царского посла
впервые. Его длинные рыжие волосы были собраны сзади в
пучок и туго перетянуты красным шелковым шнурком. У
господина Шевкунова была широкая окладистая борода,
какие особенно любят московские люди. А вот кафтан был
европейского кроя, только узоры на нем были затейливые,
опять же, сугубо московские.

Черты его лица были трудноуловимы. Но, в общем, оно
выглядело простоватым и хитроватым. Карьера этого
царского сановника была удивительна. По слухам, еще лет



десять назад Григорий Шевкунов трудился по столярному
или по плотницкому делу, сработав в Твери невиданной
красы Перуново изваяние. Вроде как даже наши жрецы во
главе с Казлейкой ездили смотреть…

Вслед за ним из машины вышел затрапезного вида
человек с виду похожий на оборванца. Длинные до плеч
волосы цвета вороньего крыла были растрепаны, однако
черты его лица выдавали в нем человека, несомненно
благородного происхождения. Штаны и мятая курточка
изначально были синего тона, но сейчас выглядели
вылинявшими или затертыми. Но это обстоятельство, по-
видимому, его нисколько его не смущало, скорее наоборот,
придавало его действиям свободы свободно.

К ним сразу же подошел Игнатий Пинько и, отведя
посла в сторону, задал тому несколько вопросов.

«…он полностью прошел проверку на детекторе лжи у
Рамодановского. Результаты нас всех обескуражили», — я
услышал лишь обрывок фразы, произнесенной царским
послом.

Я знал, что Пинько использует в работе детектор лжи
изготовленный по его собственным чертежам в Могилеве.
Был у него неплохой, но уже старенький польский аппарат.
Однако прибор московского князя Федора Рамодановского
считался самым лучшим и надежным в мире.

Как-то в Риге мне случайно попалась на глаза грязная
статейка в одной местной газетенке, где анонимный автор
утверждал, что литовский Канцлер выделил средства на
покупку сразу двух детекторов системы Рамодановского. И



один из них у него уже якобы выклянчила Лиза Английская,
не имея прямого выхода на Емельяна-Ульриха.

— Поклон вам от царя батюшки нашего, — склонил
голову Шевкунов, увидев спускающегося к ним по широкой
дворцовой лестнице Жигимонта, Великого князя Литовского.

— И царю не хворать, — Великий князь без лишних
церемоний пожал послу руку.

У литовского государства уже более пятисот лет были
ровные и почти ничем не омрачаемые отношения с
московским царством. На заре времен один из первых и
самых мудрых литовских правителей дал московскому князю
денег, спонсировав его экспансию совсем в другую сторону,
тем самым развязав себе руки на Западе. Московские князья,
а затем и цари веками шли на восток и в наши дни увязли
где-то в далеком Техасе, столкнувшись с многочисленными
потомками Кетцалькоатля. Казаки еле успевали сдерживать
на границе потоки сильно расплодившихся в последнее
время детей богов, толпы которых рыскали ночами по
заморским московским землям в поисках легкой наживы. Не
брезгуя воровать богатые пожертвования иных, менее
пассионарных тамошних народов, искренне и щедро
несущих свои дары на Перуновы капища.

Да и у нас были свои проблемы. Семь лет назад
Пруссия, слегка разбавленная германским элементом, стала
робко намекать о какой-то своей самобытности…

— Это и есть тот человек? — Жигимонт с опаской
поглядывал на оборванца с вполне вменяемыми чертами
лица.



— Это господин Ильяс Стебнёв, он из Москвы, но… —
замялся Шевкунов, поглаживая свою бородку.

— Из Москвы? — невольно вырвалось у меня. Я был в
Москве пять лет назад. И знал, что люд московский весьма
умерен, консервативен и традиционен.

— Не из нашей Москвы, — поправился посол, полагая,
что в кругу литовского князя не может быть посторонних.

— Знакомьтесь, это мои академики, Андрей Гурский и
Северин Подольский, — представил нас Григорию
Шевкунову Великий князь.

— Наука — это всегда хорошо! Быстрее поймем, что к
чему, — с силой пожал нам руки посол московского царя.

— Пройдемте, господа наверх! Кабинет для переговоров
уже подготовлен, — Канцлер поймал еле заметный кивок
Игнатия Пинько.

Пройдя несколько больших залов блистающих
роскошной отделкой и дорогой мебелью, мы вошли в
просторный, но весьма скромно обставленный кабинет, в
углу которого на изящной бронзовой подставке стоял
огромный глобус, отражающий политическое устройство
нашего мира.

Что-то в глобусе определенно насторожило господина
Стебнева, прибывшего к нам из другой и загадочной
Москвы. Пока мы рассаживались вокруг круглого стола, наш
гость долго его вертел и на его лице читалось недоумение.

— Что-то не так? — Жигимонт с интересом наблюдал за
реакцией гостя, привезенного Григорием Шевкуновым.

— Все не так, — Ильяс крутанул глобус еще раз и сел



на свободное место.
— Это понять можно, но мне неясно, с чего вы взяли,

что ваш мир на целую миллисекунду старше нашего? — я
остановил Гурского, который уже хотел уточнить у
Стебнёва, чем же ему не приглянулся наш глобус.

— От вербовщиков, — не моргнув глазом, заявил
господин Стебнёв.

— Ильяс, а каким делом вы занимаетесь в своей Москве?
Чем вы так заинтриговали этих вербовщиков? — вмешался в
беседу Игнатий, до сих пор скромно сидевший у окна и
точивший карандаш.

— Тусуюсь на Арбате, — пожал плечами гость.
— В каком смысле? — род его занятий не понял никто,

но первым задал вопрос царский посол.
— Музыкант я, — пояснил Ильяс.
— Так что там с вербовщиками? — Пинько разложил

перед собой чистый лист бумаги и приготовился делать
пометки…

*

— Хорошо играешь! — Ильяс не заметил, как за его
столик подсели двое незнакомцев.

«Музыканты!» — это он определил сразу, едва взглянув
на их руки. Такие же тонкие и длинные пальцы имел и он
сам.

Парни были уже в годах и седовласы, сразу угадывалась
старая рокерская закваска, а когда они распили на троих



литровую бутылку столичной водки, Ильясу показалось, что
они знакомы уже целую вечность.

— Не возражаешь? — когда они заказали еще бутылку,
один из них, что назвался Бранеком, щелкнул замками на
его футляре и взял в руки инструмент.

Ильяс не очень-то любил давать свою гитару кому
попало, но как только он услышал первые звуки, которые
извлек из инструмента его новый знакомый, то позабыл обо
всем на свете. Он легко мог положить на плаху свою
захмелевшую голову и поклясться, что так играть просто
нереально!

— Класс! — только и вымолвил тогда Ильяс, пытаясь
движением руки снять пелену со своих глаз.

— Ерунда! Вот Тринди играет, закачаешься! — Бранек
кивнул на своего товарища, который отрицательно замотал
головой, не желая искушать притихшую в баре публику…

Его новые друзья оказались не только отличными
музыкантами, но еще и отменными сказочниками. Чего он
только не услышал от них в тот чудный вечер.

Ближе к вечеру в глазах тусовщика-музыканта уже
двоилось и троилось. Если его голова и была в тумане, то
своим сердцем он глубоко уверовал в слова Бранека о
раздвоенном мире.

— Тебе надо будет оба мира взять и соединить! —
дружески хлопали его по плечу новые друзья.

— Даже не сомневайтесь! Я скручу их в бараний рог! —
обещал им Ильяс.

— В бараний рог не надо, у вас с ними всего одна



миллисекунда разницы, от тебя требуется только
соединить. Вот, держи флейту, — Тринди достал из мешка
красивый футляр.

— Всего одна миллисекунда? — икнул музыкант.
— Зато ваш мир старше! — успокоил его Бранек,

подняв вверх указательный палец.
Дальнейшее Ильяс помнил весьма смутно. После

закрытия бара они решили вернуться на опустевший к ночи
Арбат и дать там ночной концерт для всех влюбленных.
Едва он расчехлил гитару, как из темной подворотни
вынырнула весьма мутная личность.

«Большой Хитрец!» — с этим криком, его новые друзья
бросились в погоню, растворившись у него прямо на глазах.

Гитара пропала, зато в руках у него была волшебная
флейта, а на запястье болтался странного вида браслет…

*

— Это он? — Пинько заметил на левой руке господина
Стебнёва браслет, состоящий из полупрозрачных кубиков,
заполненных чем-то наподобие муки тонкого помола.

— Осторожнее, не трогайте красный, — Ильяс снял
браслет и протянул его Игнату.

Я не выдержал и подошел поближе. Среди десятка
белых кубиков вызывающе алел один красный, который
почему-то нельзя было трогать.

— А мне хочется надавить именно на него, — заявил
Гурский, забирая браслет у шефа княжеской охраны.



— А я так и сделал, — рассмеялся Ильяс.
— И? — Пинько на всякий случай вернул вещицу в свои

руки.
— И оказался здесь, — Ильяс обвел взглядом своды зала

для приемов.
— Но сначала я оказался в Москве, совершенно чуждой

мне Москве, — уточнил господин Стебнёв, отметив в глазах
Жигимонта немой вопрос.

— Ты можешь принести из своего мира ваш глобус? —
Пинько подмигнул послу московского царя.

— Не надо глобус, я его уже отправлял сгонять за
картами и за их летописью, — Шевкунов достал из
дорожного мешка свернутый вчетверо лист пергамента и
совсем невзрачный фолиант.

— Это и есть ваш летописный свод? — я, как главный
Архивариус, невольно протянул руку к книге.

— Тут вкратце изложена вся наша история, —
равнодушно пожал плечами гость.

А я не совсем понял, как может «вкратце» изложенная
история заменить добрую старую летопись.

— Вы не возражаете, если с вашим глобусом и
летописью ознакомятся наши академики? — Жигимонт
сначала посмотрел на царского посла, а затем и на господина
Стебнёва.

— Отчего же! Пускай смотрят, я уже нагляделся по
самое не хочу, — ответил за двоих Григорий Шевкунов, а
Ильяс Стебнёв лишь неопределенно пожал плечами.

— Северин Альгердович, Андрей Дмитриевич, —



займитесь этим материалом и подготовьте мне к
завтрашнему утру аналитическую записку, — Великий
князь перехватил вопросительный взгляд Канцлера,
направленный на Андрея, не подозревая, что у того на
Гурского были свои планы.

— Тут нечего смотреть, я сам справлюсь за пару часов,
— соврал я, не представляя с какого конца браться за дело,
перехватив умоляющий взгляд Павла Станиславовича.

— Отлично! Андрея Дмитриевича я задействую в
другом мероприятии. Ведь вечерний бал никто не отменял,
— с благодарностью посмотрел на меня Канцлер.

— Господин Стебнёв! А кроме браслета у вас ничего не
осталось? — уже на выходе из залы остановился Жигимонт.

— У Бранека из кармана на бегу выпала вот эта фотка,
— Ильяс выложил на стол пожелтевшую картонку.

— Что это? — изумился Великий князь, вопросительно
глядя на нас с Гурским.

— По-моему, это автомобиль. Причем не обычный,
явно боевая машина, — предположил Андрей, любуясь
изящными обводами броневика.

«Завод Путилова в Санкт-Петербурге», — прочел я
вслух на обратной стороне фотографии. Судя по всему,
пометка была сделана кем-то совсем недавно.

— Где это? — настороженно спросил посол московского
царя, с подозрением глядя на Великого князя, очевидно
вспомнив инцидент под Оршей. Когда дивизион наших
новеньких и совершенно секретных бронемашин, под
руководством самого Гетмана, вышедших в испытательный



пробег, заплутал в местных лесах и совершенно неожиданно
появился в окрестностях пограничного Смоленска.

— Не имею ни малейшего понятия, — Жигимонт, в
свою очередь, недоверчиво посмотрел на господина
Шевкунова. У всех в памяти был трагический случай с
воздушным шаром московских войск, сбитым нашими
егерями в районе Полоцка. Как позже выяснила специальная
комиссия, созданная Канцлером, уставшие царские стрельцы
заснули и их унесло ветром. Случайность, но осадок
остался…

— На вашем глобусе этого города точно нет, — вовремя
вмешался господин Стебнёв.

— У вас есть такие машины? — затаил дыхание Пинько.
— Ну и рухлядь. У нас уже давно нет такого старья, —

рассмеялся Ильяс и мне его смех показался оскорбительным.
— Покажи мне этот город на карте, — посол московского

царя ринулся к нашему глобусу.
— Примерно здесь, — после недолгого изучения

местности, Ильяс небрежно обвел довольно большой кусок
территории.

— Финляндия? — Жигимонт был в пенсне и издалека
заметил, на что указывал гость.

— Великое княжество Карельское, — поправил посол
московского царя, задумчиво теребя свою огромную бороду.

— Карелия?! — мы с Гурским вздрогнули
одновременно, ведь после успешного завершения Великой
экологической революции, произошедшей в тех краях
примерно сто лет тому назад, карельский народ превратил



свое княжество в заповедник, лишенный промышленных
объектов. Правда, в наши дни карелы весьма недурно
зарабатывали на туризме, но это касалось лишь нашего
мира. Неужели там, откуда пришел господин Стебнёв,
сложилось все иначе и произошло другое событие?

— Говорите, одна миллисекунда? — Жигимонт перевел
взгляд с глобуса на фотографию броневика.

— А у вас здесь прикольно, — успокоил его господин
Стебнёв, разглядывая в окно шикарные паровые автомобили
магнатов и артистов, припаркованные во внутреннем
дворике замка.

— Пройдемте в сад господа, там вас ожидают сюрпризы,
— на пороге появился сын канцлера Александр в шутовском
наряде, а с террасы первого этажа уже раздавался задорный
смех Андрея Дмитриевича. Вечернее небо расчертили
первые петарды, праздник обещал быть ярким и
насыщенным…

Глава 3. Казлейка

Я вставил в бронзовый подсвечник очередную свечу,
глаза слипались, а аналитическая записка была в самой
зачаточной стадии.

Делая разминочные упражнения для глаз, я заметил,
как бесшумно отворилась маленькая потайная дверь в углу
комнаты и из нее выскользнула долговязая тень.

«Казлейка», — я был удивлен, узнав главного
Виленского жреца, который каким-то чудом оказался сейчас


